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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ ОБ ОТКРЫТИИ В ЗДАНИИ 
КАПИТОЛИЯ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК (NEW YORK STATE CAPITOL) ВЫСТАВКИ, 

ПРИУРОЧЕННОЙ К ПРОВЕДЕНИЮ МЕСЯЦА ЖЕНСКОЙ ИСТОРИИ (WOMEN'S 
HISTORY MONTH)  

  
Новая выставка в Капитолии (Capitol) призвана отдать дань уважения 

женщинам штата Нью-Йорк, осуществившим перемены — и тем, 
которые стали первыми, и тем, которые были преданы забвению  

  
Секретарь губернатора Мелисса Дероса (Melissa DeRosa) обсуждает 

выставку здесь  
  

Фотографии выставки можно увидеть здесь и здесь  
  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил об открытии 
выставки, приуроченной к проведению Месяца женской истории (Women's History 
Month) и посвященной женщинам, ставшим первопроходцами и государственными 
служащими. Выставка проводится в зале приемов (Reception Room) на втором 
этаже Капитолия штата Нью-Йорк (New York State Capitol) и продлится до конца 
марта.  
  
Штат Нью-Йорк уже долгое время лидирует в области обеспечения равенства 
женщин. С момента зарождения движения за избирательные права женщин 
100 лет назад и по сей день женщины находятся на переднем крае борьбы 
за справедливость.  
  
В залах Капитолия штата (State Capitol) женщины, работающие в правительстве, 
служат народу штата Нью-Йорк. Представленные на этой выставке женщины 
были впервые избраны должностными лицами, назначены на высшие 
государственные должности, обеспечивали значимые перемены за кулисами 
политической борьбы или служили журналистами и рассказывали 
о правительстве, и тем самым делали жизнь ньюйоркцев лучше. В то время как 
одни из них стали известными деятелями, имена других были просто забыты 
с течением времени. Эта выставка помогает напомнить об их работе.  
  
«Штат Нью-Йорк гордится тем, что именно в нем зародилось движение за права 
женщин и действовали многие женщины, которые преодолели барьеры и 
заложили фундамент для нового поколения влиятельных женщин-лидеров, — 
сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Эта выставка воздает должное многим из 
вдохновляющих женщин прошлого и настоящего, а также их работе, которая 
зачастую получала мало признания или не получала его вовсе, но способствовала 
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превращению штата Нью-Йорк в более справедливый и равноправный штат для 
всех».  
  
«На протяжении всей истории небольшая группа женщин играла центральную 
роль в правительстве штата Нью-Йорк. Они делали это впервые и в то время, 
когда их не признавали, — отметила Мелисса Дероса (Melissa DeRosa), 
секретарь губернатора. — Эта выставка воздаст, наконец, должное многим из 
тех первопроходцев, кто находился за кулисами или был забыт. Я надеюсь, что 
она вдохновит многие поколения женщин на то, чтобы продолжать разрушать 
гендерные стереотипы и требовать места за столом переговоров».  
  
На этой выставке по случаю Месяца женской истории (Women's History) 
представлены женщины прошлого и настоящего, которые отстаивали права своих 
сограждан и помогли сделать Нью-Йорк штатом возможностей.  
  
Всего на выставке представлены 28 женщин, в том числе:  
  

1. Мюррей Холл (Murray Hall) — политический деятель общества  
Таммани-холл (Tammany Hall), сыгравший активную закулисную роль в 
политике штата Нью-Йорк XIX века. Осознание того, что по рождению Холл 
(Hall) был женщиной по имени Мэри Андерсон (Mary Anderson), пришло 
только после смерти Холла в 1901 году.  

2. Маргарита «Мисси» ЛеХанд (Marguerite "Missy" LeHand) — Мисси 
ЛеХанд (Missy LeHand) начала работать с Франклином Д. Рузвельтом 
(Franklin D. Roosevelt) в качестве секретаря в 1920 году, когда он 
баллотировался на пост вице-президента, а затем продолжила работать на 
него в частном порядке и была его ценным помощником в период его 
пребывания на посту губернатора и президента.  

3. Белль Московиц (Belle Moskowitz) — ведущая защитница трудящихся, 
бывшая близким советником губернатора Эла Смита (Al Smith), когда он 
был у власти, и руководителем его кампании, когда он баллотировался на 
пост президента.  

4. Ронда Фокс Грейвс (Rhonda Fox Graves) — первая женщина, избранная в 
Сенат штата Нью-Йорк (NYS Senate), и первая женщина, ставшая 
председателем Сената (Senate). Автор законопроекта, разрешающего 
женщинам работать в качестве присяжных заседателей.  

5. Биссе Бьюкененен (Besse Buchanan) — первая афроамериканка, 
избранная в Ассамблею штата Нью-Йорк (NYS Assembly), и руководитель 
Управления по правам человека (Human Rights Commissioner) при 
губернаторе Нельсоне Рокфеллере (Nelson Rockefeller).  

6. Констанс Бейкер Мотли (Constance Baker Motley) — первая 
афроамериканка, ставшая сенатором штата и федеральным судьёй.  

7. Мари Т. Бейтс (Marie T. Bates) — репортер агентства «United Press 
International», долгое время проработавшая в Капитолии (Capitol). Кроме 
того, в 1967 году она была принята в Ассоциацию корреспондентов 
законодательных органов (Legislative Correspondents Association, LCA).  

8. Изабель Долорес Ведемейер (Isabelle Dolores Wedemeyer) — одна из 
первых женщин, принятых в Ассоциацию корреспондентов 
законодательных органов (Legislative Correspondents Association), когда 



 

 

организация начала принимать женщин в 1967 году. Она была репортёром 
газеты «The Albany Knickerbocker News».  

9. Ширли Чисхолм (Shirley Chisholm) — первая афроамериканка, избранная 
в Палату представителей США (U.S. House of Representatives).  

10. Элизабет Флад Морроу (Elizabeth Flood Morrow) — корреспондентка 
Ассоциации корреспондентов законодательных органов (LCA) в течение 
самого длительного срока, освещавшая события в Капитолии (Capitol) с 
1950-х годов.  

11. Элси Вуд (Elsie Wood) — давняя участница Ассоциации корреспондентов 
законодательных органов (LCA), которая работала в Капитолии (Capitol) 
более 50 лет. Сначала она работала телеграфисткой в ассоциации Postal 
Telegraph и Western Union, а затем, в 1969 году, стала членом Ассоциации 
корреспондентов законодательных органов.  

12. Мэри Энн Крупсак (Mary Ann Krupsak) — первый вице-губернатор штата 
Нью-Йорк.  

13. Элизабет А. Бюхнер (Elizabeth A. Buechner) — она была репортером 
«Службы новостей Ганнета» (Gannett News Service), а в 1978 году стала 
первой женщиной-президентом Ассоциации корреспондентов 
законодательных органов (Legislative Correspondents Association President).  

14. Ольга Мендес (Olga Mendez) — Первая пуэрториканка, избранная в 
Законодательное собрание штата (State Legislature).  

15. Джеральдина Ферраро (Geraldine Ferraro) — Первая женщина, 
возглавившая в 1984 году комитет по платформе своей партии, и первая 
женщина, выдвинутая на пост вице-президента.  

16. Мэри Энн Кротти (Mary Ann Crotty) — первая женщина, ставшая 
директором по операциям в государственном секторе.  

17. Дебора Глик (Deborah Glick) — первая открытая лесбиянка в 
Законодательном собрании штата (State Legislature).  

18. Джудит Кей (Judith Kaye) — первая женщина на посту Главного судьи 
штата Нью-Йорк.  

19. Зения Муха (Zenia Mucha) — директор по коммуникациям и старший 
советник по вопросам политики губернатора штата Нью-Йорк Джорджа 
Патаки (George Pataki).  

20. Хиллари Родэм Клинтон (Hillary Rodham Clinton) — первая женщина-
сенатор штата Нью-Йорк и секретарь штата, первая леди и первая 
женщина, выдвинутая своей партией на пост президента Соединенных 
Штатов Америки.  

21. Грейс Менг (Grace Meng) — первая азиатская женщина, избранная в 
Законодательное собрание штата (State Legislature).  

22. Мелисса Дероса (Melissa DeRosa) — первая женщина на посту секретаря 
губернатора штата Нью-Йорк.  

23. Барбара Андервуд (Barbara Underwood) — первая женщина, занявшая 
пост генерального прокурора штата Нью-Йорк.  

24. Луанн Чикконе (Louann Ciccone) — секретарь спикера по вопросам 
программы и политики Карла И. Хисти (Carl E. Heastie) и первая женщина, 
выполнявшая эту роль в Ассамблее штата Нью-Йорк (New York State 
Assembly).  

25. Шонтелл Смит (Shontell Smith) — руководитель аппарата Конференции 
большинства (Majority Conference) и Совета большинства (Majority Counsel).  



 

 

26. Кристал Д. Пиплс-Стоукс (Crystal D. Peoples-Stokes) — первая 
афроамериканка, избранная лидером большинства в Ассамблее штата 
Нью-Йорк (New York State Assembly).  

27. Андреа Стюарт Казинс (Andrea Stewart-Cousins) — первая женщина и 
афроамериканка, возглавившая законодательный орган в Капитолии 
(Capitol) штата Нью-Йорк.  

28. Летиция Джеймс (Letitia James) — первая цветная женщина, занимающая 
крупную должность в администрации штата Нью-Йорк, и первая женщина, 
избранная генеральным прокурором.  

  
Вход на выставку, посвященную Месяцу женской истории (Women's History Month), 
бесплатный. Более подробную информацию о посещении Капитолия штата Нью-
Йорк (New York State Capitol) можно найти на сайте 
https://empirestateplaza.ny.gov/tours/new-york-state-capitol.  

  
###  

  

  

 
Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 

Штат Нью-Йорк | Executive Chamber |press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418  
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